
Отчёт МОУ «СОШ № 13» по реализации инновационного проекта (программы)  

за 2019 год 

 

№ 

Срок 

(период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Плановый перечень 

мероприятий 

и взаимосвязанных 

действий по их 

выполнению 

Плановый  

перечень конечной продукции 

(результатов) 

Фактический  

перечень конечной продукции (результатов), 

примечания 

1 2 3 4 6 

1  
I квартал  

2019 г. 

Заключение 

договоров о 

взаимодействии с 

партнёрами в рамках 

работы по 

инновационному 

проекту 

Заключён договор о 

взаимодействии с ГБУ ДПО 

РЦОКИО в рамках работы по 

инновационному проекту 

 

Заключён договор о 

взаимодействии с Управлением по 

делам образования администрации 

Кыштымского городского округа в 

рамках работы по 

инновационному проекту 

 

Заключён договор о 

взаимодействии с Озёрским 

технологическим институтом – 

филиалом Национального 

исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» 

Заключён договор между ГБУ ДПО РЦОКИО и МОУ 

«СОШ № 13» от 06.03.2019 № 28-18-БД на 

совместную реализацию проекта «Формирование 

информационной политики системы образования 

Челябинской области в части проектирования 

интеграции информационных систем в 

образовательной организации». 

 

Заключён договор № 55-ОТИ о взаимодействии с 

Озёрским технологическим институтом – филиалом 

Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» 

 

Приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 апреля 2019 г. № 01/1213 

«Об утверждении перечня и составов 

межмуниципальных проектных групп в рамках 

образовательной агломерации по развитию систем 

оценки качества образования на 2019 год» утверждён 

перечень и состав межмуниципальных проектных 

групп (далее – ММПГ). Работа ММПГ строится на 

постоянном взаимодействии участников групп друг с 

другом для совместной работы по формированию 

информационной политики по своему направлению. 
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В данном приказе МОУ «СОШ № 13» в качестве 

региональной инновационной площадки входит в 

следующие группы:  

- ММПГ № 1 

Направление: разработка модели компетенций в 

области формирования и реализации 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области (на 

региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях управления) 

 

- ММПГ № 2 

Направление: разработка проекта паспорта 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры системы образования 

Челябинской области 

 

- ММПГ № 3 

Направление: осуществление мониторинга 

состояния функционирования информационно-

коммуникационной инфраструктуры системы 

образования Челябинской области 

2  
I квартал  

2019 г. 

Создание рабочей 

группы по 

формированию 

информационной 

политики 

образовательной 

организации 

Сформирована рабочая группа 

формированию информационной 

политики образовательной 

организации 

Приказ МОУ «СОШ № 13» от 19 марта 2019 г. № 03-

31 ОД «О реализации проекта региональной 

инновационной площадки “Формирование 

информационной политики образовательной 

организации”». 

 

Основная рабочая группа состоит из 6 человек: 

директор Молокостова Л. А., зам. директора по 

информатизации Фадеев Л. В., зам. директора по 

учебной работе Глазкова Е. В. и Кузьмук И. Н., зам. 

директора по воспитательной работе Ольшанникова 

Е. В., учитель математики Дубынина Т. В. 
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В расширенную рабочую группу по реализации 

проекта входит 27 человек. К работе над реализацией 

инновационного проекта привлекались к участию 

100% педагогических и руководящих сотрудников 

МОУ «СОШ № 13». 

 

Консультантами по данному проекту выступают: 

- Зубиров А. Ф., начальник отдела информатизации 

Управления по делам образования администрации 

Кыштымского городского округа, 

- Изарова Е. Г., к. п. н., декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров Озёрского 

технологического института – филиала Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ»; 

- Шеметова А. Д., к. п. н., специалист по учебно-

методической работе факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров Озёрского 

технологического института – филиала Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

3  
II квартал  

2019 г. 

Анализ 

существующей 

системы внутреннего 

документооборота в 

образовательной 

организации 

Перечень выявленных проблем 

существующей системы 

документооборота 

Аналитическая справка о соответствии системы 

документооборота с возможностями ГИС 

«Образование в Челябинской области», перечень 

выявленных проблем существующей системы 

документооборота. 

 

Данные материалы является частью Регламента 

интеграции региональных информационных систем. 

4  
III квартал  

2019 г. 

Анализ соответствия 

внутреннего 

документооборота 

возможностям 

информационных 

систем 

Аналитическая справка о 

движении информации в 

образовательной организации 

(отчёты, запросы и др.) с 

установлением соответствия 

данной информации с 

информацией и отчётами в 

информационных системах 
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5  
IV квартал  

2019 г. 

Изучение запросов 

собираемой 

статистики органами 

управления 

образованием, 

поступивших в 

образовательную 

организацию за 

последний год 

Аналитическая справка о 

соответствии внешней системы 

документооборота с 

возможностями используемых 

информационных систем 

6  
II квартал  

2019 г. 

Анализ 

информационных 

систем в части 

состава и формата 

информации, 

содержащейся в них, 

состава и формата 

отчетов, 

предоставляемых 

информационными 

системами 

Аналитическая справка о 

существующих отчётах в 

информационных системах и 

содержащихся дублирующих 

наборов данных 

Аналитическая справка является частью Регламента 

интеграции региональных информационных систем. 

 

Анализ информационных систем в части состава и 

формата информации, содержащейся в них 

производился с помощью интерактивной сводной 

таблицы. 

7  
II квартал  

2019 г. 

Анализ материально-

технической базы 

образовательной 

организации, 

необходимой для 

формирования 

информационной 

политики 

План-график модернизации 

материально-технической базы 

План-график модернизации материально-технической 

базы. 

 

Приобретение и модернизация оборудования, 

проведение работ происходит в соответствии планом-

графиком модернизации материально-технической 

базы. 

 

Создан школьный информационно-компьютерный 

центр для реализации основных образовательных 

программ и совершенствования работы с одарёнными 

и перспективными обучающимися с целью повышения 

качества образования. 

8  
II-III квартал  

2019 г. 

Модернизация и 

замена материально-

технической базы 

Модернизировано и приобретено 

оборудование для реализации 

проекта 
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9  
II квартал  

2019 г. 

Формирование 

модели компетенций 

участников 

образовательного 

процесса в области 

формирования и 

реализации 

информационной 

политики в 

образовательной 

организации 

(руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагогический 

работников, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

обучающихся) 

Разработан проект модели 

компетенций в области 

формирования и реализации 

информационной политики в 

образовательной организации 

(руководителя, педагога, 

обучающегося, родителя), 

включающей компетенции 

управления системой образования 

на основе данных 

информационных систем и 

компетенции в области 

обеспечения информационной 

безопасности 

Согласно приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 апреля 2019 г. № 01/1213 

сотрудники МОУ «СОШ № 13» участвовали в работе 

ММПГ № 1 по разработке модели компетенций 

участников образовательного процесса в области 

формирования и реализации информационной 

политики в системе образования Челябинской области. 

10  
II квартал  

2019 г. 

Анализ 

существующих 

локальных 

нормативных актов 

сфере действия 

информационной 

политики 

Перечень локальных актов, 

требующих внесение изменений 

 

Перечень дополнительных 

локальных актов, необходимых 

для осуществления 

информационной политики 

образовательной организации 

Согласно дорожной карте Концепции 

информационной политики в системе образования 

Челябинской области на I-II квартал 2020 г. 

запланировано формирование пакета региональных 

распорядительных документов, обеспечивающих 

реализацию субъектами компетенций в области 

информационной политики в системе образования 

Челябинской области. Таким образом, повторный 

анализ существующих нормативных локальных актов 

целесообразно провести после формирования пакета 

региональных распорядительных документов. 

 
11  

II квартал  

2020 г. 

Разработка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательной 

организации в рамках 

Положение об информационной 

политике образовательной 

организации 

 

Положение об единой 

информационной системе 
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информационной 

политики и внесение 

изменений в 

действующие 

локальные 

нормативные акты 

образовательной организации, 

включающей в себя АИС 

«Образование Челябинской 

области», АИС «Аттестация 

педагогических работников», 

ФИС ФРДО, официальный сайт 

образовательной организации, 

системы региональных 

мониторингов др. 

 

Локальные нормативные акты, 

необходимость в которых 

выявлена по результатам анализа 

существующих локальных 

нормативных актов 

В настоящее время существующие локальные 

нормативные акты МОУ «СОШ № 13» не требуют 

внесения изменений. 

 

12  
IV квартал  

2019 г. 

Изучение 

возможности 

предоставления 

информации для 

официального сайта 

образовательной 

организации из 

информационных 

систем 

Перечень информации, 

имеющейся в информационных 

системах, подлежащей 

публикации на официальном сайте 

Возможность предоставления информации для 

официального сайта образовательной организации из 

информационных систем была изучена и представлена 

в приложении 2 Регламента интеграции региональных 

информационных систем «Описание общей схемы 

порядка интеграции (информационного 

взаимодействия) функционирующих в Челябинской 

области информационных систем в сфере 

образования». 

13  
IV квартал  

2019 г. 

Совместная с ГБУ 

ДПО РЦОКИО 

разработка 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ для 

руководителей и 

педагогических 

работников 

Разработаны дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы: 

«Информационная политика 

образовательной организации (для 

руководителей)», 

«Информационная политика 

образовательной организации (для 

педагогических работников)» 

Сотрудники МОУ «СОШ № 13» в составе ММПГ № 1 

участвовали в разработке модели компетенций 

участников образовательного процесса в области 

формирования и реализации информационной 

политики в системе образования Челябинской области, 

на основе которой ГБУ ДПО РЦОКИО создаёт 

дополнительные профессиональные образовательные 

программы для руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций. 
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образовательных 

организаций по 

совершенствованию 

информационной 

компетентности в 

условиях 

информационной 

политики в системе 

образования 

14  

План 

IV квартал  

2020 г. 

 

 

Факт 

IV квартал  

2019 г. 

Организация и 

проведение классных 

часов и родительских 

собраний по теме 

«Информационная 

политика 

образовательной 

организации» 

Информированность 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросу информационной 

политики образовательной 

организации 

Моделью компетенций участников образовательного 

процесса в области формирования и реализации 

информационной политики в системе образования 

Челябинской области определены компетенции всех 

субъектов информационной политики, в том числе 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

В IV квартале 2019 г. организованы проведение 

классных часов и родительских собраний, на которых 

для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) проводится разъяснительная работа 

по использованию официального сайта МОУ «СОШ 

№ 13» и модуля ГИС «Образование в Челябинской 

области» АИС «Сетевой город. Образование» для 

получения необходимой информации об 

образовательном процессе. 

 

В соответствии с календарным планом реализации 

инновационного проекта организация и проведение 

классных часов и родительских собраний 

запланирована на 2020 год в связи со сроками 

утверждения модели компетенций и согласно 

дорожной карте Концепции информационной 

политики в системе образования Челябинской области. 
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15  

План 

IV квартал  

2020 г. 

 

 

Факт 

IV квартал  

2019 г. 

Организация 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

совершенствованию 

информационной 

компетентности в 

условиях единой 

информационной 

политики в системе 

образования 

Челябинской области 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательной 

организации по 

совершенствованию 

информационной компетентности 

в условиях единой 

информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области  

Педагогические и руководящие работники МОУ 

«СОШ № 13» в количестве 46 человек прошли 

повышение квалификации в ГБУ ДПО РЦОКИО по 

дополнительной профессиональной программе 

«Аналитическая деятельность педагога в условиях 

введения профессионального стандарта»в объёме 16 

академических часов (Договор от 22.10.2019 № 369-19-

ПЛКПК на оказание образовательных услуг по 

повышению квалификации). 

16  

План 

III-IV квартал  

2020 г. 

 

Факт 

I квартал  

2019 г. 

Создание 

методической сети 

образовательных 

учреждений системы 

образования 

Челябинской области  

Создана методическая сеть 

образовательных учреждений 

Челябинской области для 

распространения опыта внедрения 

результатов реализации 

инновационного проекта 

Методическая сеть образовательных организаций 

создана в рамках образовательной агломерации 

Челябинской области и утверждена приказом 

Министерства образования и науки Челябинской 

области от 5 апреля 2019 г. № 01/1213. 

17  

План 

III-IV квартал  

2020 г. 

 

 

Факт 

2019 г. 

Распространение 

опыта работы по 

формированию 

информационной 

политики и её 

внедрения в 

деятельность 

образовательной 

организации 

Подготовлены и опубликованы 

публикации в научных журналах, 

проведены вебинары для разных 

целевых групп (руководящих и 

педагогических работников), 

проведены стажировки для разных 

целевых групп (руководящих и 

педагогических работников) по 

созданию условий, необходимых 

для формирования 

Публикации: 

- Интеграция информационных систем в контексте 

информационной политики в системе образования 

Челябинской области [Текст] / Л.А. Молокостова, 

Л.В. Фадеев, А.Ф. Зубаиров, Т. А. Орехова //  Научно-

методическое обеспечение оценки качества 

образования. -2019. -№ 1(6). -С. 78-82. 

 

- О регламентации интеграции региональных 

информационных систем в части исключения 

дублирования информации [Текст] / Л.В. Фадеев, 
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информационной политики 

образовательной организации 

Л.А. Молокостова // Научно-методическое 

обеспечение оценки качества образования. -2019. -

№ 2(7). -С. 27-29. 

 

- Регламент интеграции региональных 

информационных систем как эффективный механизм 

обеспечения информационного взаимодействия 

функционирующих в Челябинской области 

информационных систем в сфере образования [Текст] / 

Л.В. Фадеев // Проблемы и перспективы развития 

систем оценки качества образования. Интегрирующая 

роль информационной политики в обеспечении 

результативности региональной системы оценки 

качества образования. IV межрегиональная научно-

практическая конференция (21 ноября 2019 года, г. 

Челябинск): сборник материалов конференции / под 

ред. А.А. Барабаса – Челябинск: РЦОКИО, 2019. – 370 

с. -С. 169-177. 

 

 

16 апреля 2019 г. в рамках семинара (вебинара) по 

формированию нового учебного года в АИС 

«Образование Челябинской области» для 

общеобразовательных организаций МОУ «СОШ № 

13» представила доклад на тему «Организация работы 

с электронным журналом в образовательной 

организации» (из опыта работы в условиях внедрения 

информационной политики в системе образования 

Челябинской области). 

 

28 августа 2019 г. состоялось совещание директоров и 

заместителей директоров общеобразовательных 

организаций Кыштымского городского округа. 

Л. А. Молокостова выступила с докладом 
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«Информационная политика в МОУ «СОШ № 13» как 

интегративная составляющая единого 

образовательного пространства Кыштымского 

городского округа». 

 

Приказ ГБУ ДПО РЦОКИО от 22 октября 2019 г. № 

541-ОД «Об организации обучения по программе 

повышения квалификации «Информационные системы 

в управлении образовательной организацией. Модуль 

«Сетевой Город. Образование». 

В ГБУ ДПО РЦОКИО для слушателей курсов 

повышения квалификации «Информационные системы 

в управлении образовательной организацией. Модуль 

«Сетевой Город. Образование» заместитель директора 

по информатизации Фадеев Л. В. на основе опыта 

работы МОУ «СОШ № 13» провёл занятия по 

следующим темам: 

- Взаимодействие (интеграция) ГИС «Образование 

Челябинской области» с внешними информационными 

системами 

- Управление образовательной организацией на основе 

данных, полученных из ГИС «Образование 

Челябинской области» 

- Регламентация деятельности образовательной 

организации по обеспечению функционирования 

информационной системы. 
 


